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Школа должна стать своеобразной исследовательской лабораторией, в которую 

ученик приходит, чтобы делать открытия, с той только разницей, что эти 

открытия не для человечества, а для данного маленького человека. 

В.И. Кузнецов 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В данной памятке мы предлагаем ознакомиться с основными понятиями, 

необходимыми при организации учебно-исследовательской деятельности учащихся. 

 
Памятка составлена на основе рекомендаций 

Савенкова А.И., 

 доктора педагогических и психологических наук,  

профессора кафедры психологии развития МПГУ, 

А.С.Обухова,  

к. психол. н., зам. зав. кафедрой психологии 

развития Московского педагогического  

государственного университета,  

с учетом рекомендаций организационного комитета  

 Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ 

 имени В.И. Вернадского



 

 Исследовательская деятельность учащихся.  

 Под исследовательской деятельностью понимается деятельность учащихся, 

связанная с решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее 

неизвестным решением 

 (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 

природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановку проблемы (или выделение 

основополагающего вопроса), изучение теории, связанной с выбранной темой, 

выдвижение гипотезы исследования, подбор методик и практическое овладение ими, 

сбор собственного материала, его анализ и обобщение, собственные выводы, 

представление (презентация) выполненной работы. Любое исследование, неважно, в 

какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет 

подобную структуру. Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью 

исследовательской деятельности, нормой ее проведения.  

 

 Проектная деятельность учащихся – совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата 

деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие 

заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 

доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана реализации 

проекта) и реализации. Проектная деятельность обладает характерными для любого 

типа деятельности атрибутами – прежде всего культурой деятельности, определяемой 

традициями, ценностями, нормами, образцами. Главная ее ценность – свершение. Все 

средства подчинены достижению результата и их типология имеет второстепенное 

значение. Естественно, на разных этапах проектов необходимо решать 

исследовательские задачи, иначе проект отрывается от жизни и становится 

нереальным.  

 Метод проектов - метод, позволяющий эффективно спланировать 

исследование, конструкторскую разработку, управление и т. д. с тем, чтобы достичь 

результата оптимальным способом. В этом смысле любая сознательная деятельность 

является проектом постольку, поскольку предполагает достижение этого результата и 

работу по организации и планированию движения к нему. Нужно хорошо понимать, 

что проект реализации исследования не является проектом, а остается исследованием, 

при этом лишь организованным проектным методом.  

 

 Учебное исследование и научное исследование.  

 Основная особенность исследования в образовательном процессе - то, что оно 

является учебным. Это означает, что его главной целью является развитие личности, а 



не получение объективно нового результата, как в "большой" науке. Если в науке 

главной целью является получение новых знаний, то в образовании цель 

исследовательской деятельности - в приобретении учащимся функционального 

навыка исследования как универсального способа освоения действительности, 

развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения 

субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний, являющихся 

новыми и личностно значимыми для конкретного учащегося).  

  

 Поэтому при организации образовательного процесса на основе 

исследовательской деятельности на первое место встает задача проектирования 

исследования. При проектировании исследовательской деятельности учащихся в 

качестве основы берется модель и методология исследования, разработанная и 

принятая в сфере науки за последние несколько столетий. Эта модель 

характеризуется наличием нескольких стандартных этапов, присутствующих в 

любом научном исследовании независимо от той предметной области, в которой оно 

развивается. При этом развитие исследовательской деятельности учащихся 

нормируется выработанными научным сообществом традициями с учетом 

специфики учебного исследования – опыт, накопленный в научном сообществе, 

используется через задание системы норм деятельности.  

 

 Авторская позиция учащегося в учебных исследованиях. Главной целью 

организации исследований школьников является развитие их исследовательской 

позиции, навыков аналитического мышления. Из этого следует, что на каждом этапе 

исследований нужно дать учащемуся определенную свободу в работе, иногда даже в 

ущерб формальному протоколу, - иначе исследование, главный смысл которого – в 

активизации познавательной активности учащихся, может постепенно превращаться в 

обычную при репродуктивной системе обучения последовательность стандартных 

учебных этапов.  

 

 Развитие субъект - субъектных отношений при развитии исследовательской 

деятельности.  В типичной образовательной ситуации, которая, как правило, 

определяет характер учебного процесса, реализуется стандартная позиционная схема 

«учитель» – «ученик». Первый транслирует знания, второй их усваивает; все это 

происходит в рамках отработанной классно-урочной схемы. При развитии 

исследовательской деятельности эти позиции сталкиваются с реалиями: нет готовых 

эталонов знания. Это инициирует начало эволюции от объект - субъектной 

парадигмы образовательной деятельности к ситуации совместного постижения 

окружающей действительности, выражением которой является схема «коллега-

коллега». 

  



 Отличие исследовательской деятельности от проектной и конструктивной. 

Главным результатом исследовательской деятельности является интеллектуальный 

продукт, устанавливающий ту или иную истину в результате процедуры исследования 

и представленный в стандартном виде. Необходимо подчеркнуть самоценность 

достижения истины в исследовании как его главного продукта. Часто в условиях 

конкурсов и конференций можно встретить требования практической значимости, 

применимости результатов исследования, характеристику социального эффекта 

исследования (например, природоохранный эффект). Такая деятельность, хотя часто 

называется организаторами исследовательской, преследует иные цели (сами по себе не 

менее значимые) – социализации, наработки социальной практики средствами 

исследовательской деятельности. Руководитель детской исследовательской работы 

должен отдавать себе отчет в смещении целей проводимой работы при введении 

подобных требований.  

 

 Далеко не каждая исследовательская задача, привнесенная из науки, 

пригодна для реализации в образовательных учреждениях.  

 

 Такие задачи должны удовлетворять определенным требованиям, исходя из 

которых, возможно установить общие принципы проектирования исследовательских 

задач учащихся в различных областях знания.  

 Классификация задач по сложности. Среди требований, предъявляемых к 

задачам, такие, как ограниченность объема экспериментального материала, 

математического аппарата обработки данных, ограниченность межпредметного 

анализа. По степени сложности анализа экспериментальных данных мы разделяем 

задачи на задачи практикума, собственно исследовательские и научные.  

 

 Задачи практикума служат для иллюстрации какого-либо явления. В этом 

случае изменяется какой-либо параметр (например, температура) и исследуется 

связанное с этим изменение, например, объема. Результат стабилен и не требует 

анализа.  

 

 В исследовательских задачах исследуемая величина зависит от нескольких 

несложных факторов (например, загрязненность местности в зависимости от 

расстояния до трубы завода и метеоусловий). Влияние факторов на исследуемую 

величину представляет собой прекрасный объект для анализа, посильного учащимся.  

 

 В научных задачах присутствуют много факторов, влияние которых на 

исследуемые величины достаточно сложно. Анализ таких задач требует широкого 

кругозора и научной интуиции и неприменим в образовательном процессе.  

 



 Классификация творческих работ учащихся в области естественных и 

гуманитарных наук. Анализ представляемых на конференции и конкурсы работ 

позволяет выделить следующие их типы:  

Реферативные - творческие работы, написанные на основе нескольких литературных 

источников, предполагающие выполнение задачи сбора и представления максимально 

полной информации по избранной теме. Пример: «Современные представления о 

проблеме озоновых дыр».  

  

 Экспериментальные - творческие работы, написанные на основе выполнения 

эксперимента, описанного в науке и имеющего известный результат. Носят скорее 

иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей 

результата в зависимости от изменения исходных условий. Пример: «Исследование 

зависимости яркости свечения вольфрамовой проволоки в зависимости от ее 

температуры».  

  

 Проектные – творческие работы, связанные с планированием, достижением и 

описанием определенного результата (построением установки, нахождением какого-

либо объекта и т. д.). Могут включать в себя этап исследования как способа 

достижения конечного результата. 

 Натуралистические описательные - творческие работы, направленные на 

наблюдение и качественное описание какого-либо явления по определенной методике 

с фиксацией результата. При этом не выдвигается каких-либо гипотез и не делается 

попыток интерпретации результата. Пример: «Учет количества водоплавающих на N-

ском водоеме».  

 

 Исследовательские – творческие работы, выполненные с помощью корректной 

с научной точки зрения методики, имеющие полученный с помощью этой методики 

собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ и 

выводы о характере исследуемого явления. Особенностью таких работ является 

непредопределенность результата, который могут дать исследования. Пример: 

«Изучение особенностей геологической истории N-ского озера».  

  

Для эффективной организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 

 рекомендуем педагогам ознакомиться со следующими   

Интернет-ресурсами по проблемам исследовательской деятельности  

 

www.researcher.ru  

-Портал исследовательской деятельности учащихся при участии: Дома научно-

технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т, Лицея 1553 "Лицея на Донской", 

Представительства корпорации Intel в России, "Физтех-центра" Московского физико--

технического института. Публикуются статьи по методологии, методике и практике 



исследовательской деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других 

городов России, исследовательские работы школьников, организованы сетевые 

проекты, даются ссылки на другие Интернет-ресурсы.  

www.vernadsky.info  

-сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. 

В.И.Вернадского. Русская и английская версии. Публикуются нормативные 

документы по конкурсу, рекомендации по участию в нем, детские исследовательские 

работы. Организована система on-line представления работ на конкурс, каждый 

посетитель сайта может написать отзыв или рецензию на заинтересовавшую работу.  

www.issl.dnttm.ru  

-сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Публикуются основные 

материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке.  

www.konkurs.dnttm.ru  

-сайт-обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций, 

семинаров конкурсов и пр. Организовано on-line размещение нормативных 

документов по конкурсам от всех желающих.  

www.news.redu.ru  

-сайт подписки на рассылку новостей и информации по разнообразным проблемам и 

мероприятиям в рамках работы системы исследовательской деятельности учащихся.  

 

Отдельные материалы уже размещены  

в Виртуальном методическом кабинете  

Образовательного центра ОАО «Газпром» 

 

Учебно-методический отдел 


